Пояснительная записка
к докладу Главы Администрации Лямбирского муниципального района
Давыдова Шамиля Фатиховича
Основные результаты и перспективы деятельности органов
местного самоуправления Лямбирского муниципального района по
решению вопросов местного значения и обеспечению социальноэкономического развития Лямбирского муниципального района за
2016 год и их планируемых значениях на 3-летний период.
Общие сведения
о Лямбирском муниципальном районе.
Лямбирский муниципальный район расположен в восточной части
Республики Мордовия. Граничит с Нижегородской областью (на севере) и с
районами республики Мордовия: на севере – с Ромодановским и
Чамзинским, на востоке – с Большеберезниковским, на юге – с
Кочкуровским, территорией, подчиненной Г.О Саранск, и Рузаевским, на
западе – со Старошайговским.
Характерной особенностью Лямбирского муниципального района
является его пригородный характер: близость к Г.О Саранск, столице
Республики Мордовия. Административный центр – с. Лямбирь – находится в
12 км от столицы республики Г.О Саранск.

Район расположен на северо-западном склоне Приволжской
возвышенности в зоне лесостепи. В структуре почвенного покрова
сельскохозяйственных земель – черноземы (61%), пойменные (30%), серые
лесные
почвы.
Естественная
растительность
представлена
широколиственными лесами и луговыми степями. Под лесами занято 9,1%
площади района, кустарниками – 1,1%. Преобладают широколиственные
леса, северные разнотравные степи с преобладанием злаковых культур.
Среди полезных ископаемых района следует выделить месторождения
керамзитовых глин (села Александровское, Пензятское, Хаджинское);
строительной извести; диатомитов (трепелов); песков для силикатных
изделий; опок – Атемарское; строительных песков (села Болотниковское,
Хаджинское).
В состав Лямбирского муниципального района входят 16 сельских
поселений: включающих 70 населенных пунктов.
Площадь
территории
района составляет 880,2 кв.км.
На территории Лямбирского муниципального района проживает 4,2 %
населения Республики Мордовия (4-е место). На 01.01.2017 г. численность
постоянного населения района составляла 34323 чел., что на 13 чел. меньше,
чем в 2015 г. Плотность населения составляет 39 чел. на 1 км 2. Из общего
количества проживающего населения 48,6% составляют русские, 31,3% татары, 17,5% - мордва.
Районный центр – село Лямбирь, в котором проживает 24,6% всего
населения района.
Характерной
особенностью
района
является
пригородное
расположение.
Стратегически важной отраслью экономики района был и остается
агропромышленный комплекс.
В
целом
Лямбирский
район
характеризуется
высоким
производственным
потенциалом,
плодородными
почвами.
Сельскохозяйственным производством в районе занимаются пять
сельхозпредприятий различных форм собственности. Специализация
сельскохозяйственного производства: растениеводство, животноводство,
птицеводство. Растениеводы и животноводы района из года в год добиваются
хороших результатов, продолжая увеличивать объемы производства
сельскохозяйственной продукции.
Стоимость валовой продукции сельского хозяйства за 2016 год
составила 8,6 млрд. руб.

В 2016 году сельскохозяйственными предприятиями произведено на
душу населения мяса – 2101,0 кг, молока – 673,8 кг.
В районе, по состоянию на 01.01.2017 года, насчитывается 64083 га
сельскохозяйственных угодий, из них пашни 51761 га. Произведено 24,1тыс.
тонн молока, что на 102 % выше уровня 2015 года, мяса – 77,8 тыс. тонн на
107% выше уровня 2015 года. В 2016 году валовый сбор зерна составил
136011 тонн (в бункерном весе), при урожайности 45,8 центнера с гектара.
Получено 57,2 тыс. тонн сахарной свеклы при средней урожайности 408,3
центнера с гектара.
Надой на 1 фуражную корову в районе составил в отчетном году 6760
кг (АО «Агрофирма «Октябрьская» – 9008 кг, ОАО «Птицефабрика
«Атемарская» – 7533 кг).
Поголовье крупного рогатого скота в районе на 1 января 2017 года
составило 10456 голов, из них коров 3520, свиней 13373гол.
Самые
крупные
сельскохозяйственные
предприятия
ОАО
«Птицефабрика «Атемарская» и АО «Агрофирма «Октябрьская» - это
предприятия полного цикла, ведущие производители птицеводческой
продукции в Республике Мордовия и Поволжье. Они производят,
перерабатывают и реализуют через свою торговую сеть, произведенную
продукцию.
В общем объеме валовой продукции сельского хозяйства района на
долю ОАО «Птицефабрика «Атемарская» и АО «Агрофирма «Октябрьская»
приходится 94,3%, в том числе доля АО «Агрофирмы «Октябрьская» - 70 %.
На долю АО «Агрофирма «Октябрьская» приходится 96,6% мяса
(скота и птицы в живом весе) произведенного в районе, 43,8% молока, 61,5%
зерна.
На долю ОАО «Птицефабрика «Атемарская» приходится 77,2 % яйца
произведенного в районе.
Доля налоговых и неналоговых поступлений в доходах
Лямбирского муниципального района от ОАО «Птицефабрика «Атемарская»
и АО «Агрофирма «Октябрьская» составляет 44 %.
ОАО «Птицефабрика «Атемарская», крупнейшее сельскохозяйственное
предприятие Поволжья по производству высококачественных продуктов
птицеводства и животноводства. Предприятие обеспечивает 25 %
потребления яйца в Мордовии. Ежедневное производство яиц составляет
более 1,4 млн. штук. Птицефабрика производит колбасные, мясные изделия и
молочную продукцию. В настоящее время ОАО «Птицефабрика
«Атемарская» производит свыше 120 наименований продукции, ассортимент
которой постоянно расширяется, разрабатываются новые рецептуры.
Птицефабрика имеет 22 фирменных магазина.
АО «Агрофирма «Октябрьская» входит в десятку крупнейших
экономически развитых производителей мяса птицы в Российской
Федерации. Из года в год агрофирма добивается высоких рубежей.
В 1979 году АО «Агрофирма «Октябрьская» введена в экcплуатацию.
Первоначальная проектная мощность — производство 4700 т. мяса цыплят
бройлеров в год.

В 2016 году производство мяса цыплят бройлеров достигло 71,5 тысяч
тонн в год.
Один из основных моментов стабильного роста — многопрофильность
работы всех отраслей производства, переработки и реализации продукции.
Это дает возможность конкурировать с ведущими предприятиями России.
Ассортимент выпускаемой продукции включает более 300 наименований
деликатесов, колбас, копченостей, другой продукции.
В настоящее время АО «Агрофирма «Октябрьская» – это мощное
многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие, в котором динамично и
взаимосвязано развивается бройлерное производство, свиноводство и
молочное животноводство, пушное звероводство и различные направления
растениеводства, мясомолочная переработка и фирменная торговля. Это
позволяет работать предприятию по замкнутому технологичному циклу.
Организация деятельности всех отраслей направлена на обеспечение
безотходной технологии производства и переработки. По техникоэкономическим показателям она входит в число 20 наиболее крупных и
эффективных российских производителей сельскохозяйственной продукции.
В хозяйстве содержатся более 4 млн. голов птицы, 3,8 тыс. гол. крупного
рогатого скота, 12,4 тыс. свиней, 28 тыс. пушных зверей.
Отделения агрофирмы располагаются в шести селах района
Развитие агрофирмы позволило восстановить инфраструктуру
прилегающих сел, стабилизировать кадровую политику. В результате
жизнеспособность населенных пунктов, в которых проживает около 8 тыс.
чел., восстанавливается. В настоящее время АО «Агрофирма «Октябрьская»
насчитывает 60 фирменных магазинов, через которые реализуется более 60 %
своей продукции.
Промышленность района представлена – ООО «Астром». Объем
отгруженных товаров собственного производства, ООО «Астром» в 2016
году составил 72,3 млн. руб. Предприятие производит строительную
негашеную известь и известняковую муку, реализует свою продукцию в
республике и за ее пределами – Пензенская область, город Саратов, город
Зеленодольск.
Численность работающих на предприятии 89 человек.
Среднемесячная заработная плата 20568 рублей.
Преобладающей сферой занятости населения, является сельское
хозяйство. Население
занимается
животноводством,
садоводством,
огородничеством, реализуя произведенную в личных подворьях продукцию
на рынках ГО Саранск.
Численность сельских подворий - 9896, из них 1337 подворий содержат
скот. В личных подворьях населения на 1.01.2017 года насчитывалось 1784
голов крупного рогатого скота, в том числе 300 голов коров, 996 гол. свиней.
В районе по состоянию на первое января 2017 года функционируют 17общеобразовательных учреждений, 3 - детские школы искусства и один
филиал, 1- детская спортивно-юношеская школа, 6 - детских дошкольных
учреждений, 16 - КДЦ, медицинским обслуживанием населения района
занимается поликлиническое отделение № 2 ГБУЗ РМ «Республиканская
поликлиника №2», ГБУЗ РМ «Клиническая больница №5», 17- ФАП.

Социальная инфраструктура Лямбирского муниципального района
представлена системой жилищно-коммунального хозяйства, малого бизнеса,
образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также системой
социальной защиты населения.
Стратегия социально-экономического развития района ориентирована
на повышение уровня саморазвития территории и, прежде всего, создания
благоприятных
условий для проживания и трудовой деятельности
населения.
Основными
направлениями
социально-экономической политики
района 2016 года являлись:
- дальнейшее развитие экономического потенциала Лямбирского
муниципального района, рост инвестиций в основной капитал,
- развитие малого и среднего предпринимательства, развитие
агропромышленного комплекса и сельских территорий, развитие жилищнокоммунального хозяйства;
максимальное удовлетворение потребностей населения в
качественных жилищно-коммунальных услугах путем реформирования
жилищно-коммунального хозяйства на основе развития коммунальной
среды;
- обеспечение роста благосостояния населения, сохранение
стабильности на рынке труда, повышение конкурентоспособности рабочей
силы и эффективности использования трудовых ресурсов;
- достижение современного качества общего и дошкольного
образования, повышение эффективности и доступности медицинского
обслуживания, формирование условий для положительной динамики
демографических показателей, реализация программ в области молодежной
политики, физической культуры и спорта;
- повышение эффективности муниципального управления.
В 2016 году на территории района осуществлялась реализация
следующих муниципальных программ:
1. Муниципальная программа « Развитие автомобильных дорог в
Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2019
годы»
2. Программа Лямбирского муниципального района "Развитие
муниципальной службы в Лямбирском муниципальном районе 2015 2017гг."
3. Муниципальная программа "По борьбе с преступностью,
противодействию
терроризму
и
экстремизму
и
профилактике
правонарушений в Лямбирском муниципальном районе на 2014-2017 годы"
4. Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений в Лямбирском муниципальном районе на
2014-2020гг."
5. Районная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта в Лямбирском муниципальном районе РМ на 2013-2018 годы"
6. Районная целевая программа "Развитие сферы культуры
в
Лямбирском муниципальном районе РМ на 2013-2018 годы"

7. Муниципальная программа «Развитие образования в Лямбирском
муниципальном районе РМ на 2016 -2019 гг.»
8. Муниципальная целевая программа "Устойчивое развитие сельских
территорий Лямбирского муниципального района РМ на 2014-2017 гг. и на
период до 2020 года"
9. Муниципальная программа «Развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Лямбирском муниципальном районе на 2013-2020 гг.»
10. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Лямбирского муниципального
района на 2016-2019 гг."
11. Муниципальная программа повышения эффективности управления
муниципальными финансами в Лямбирском муниципальном районе РМ на
период до 2018 года
12. Районная подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей
Лямбирского муниципального района", федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011-2015гг.
13. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Лямбирском муниципальном районе 2016-2018 гг."
14.
Муниципальная
программа
Комплексного
социальноэкономического развития Лямбирского муниципального района Республики
Мордовия на 2015-2019 годы.
Основная цель формирования доклада – анализ эффективности
деятельности Лямбирского муниципального района за 2016 год для
выявления сфер, требующих приоритетного внимания, а также для
формирования комплекса мероприятий по улучшению результативности
деятельности органов местного самоуправления.
Основными источниками информации являются: Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Республике
Мордовия, Научный центр социально-экономического мониторинга
Республики Мордовия, отраслевые министерства и ведомства.
Экономическое развитие.
Численность субъектов малого предпринимательства Лямбирского
муниципального района на 1 января 2016 года насчитывает 897 ед., что на
1,9 % ниже уровня 2015 года. 733 ед., - это индивидуальные
предприниматели, 63 ед. – крестьянские (фермерские) хозяйства, 87 ед. –
микропредприятия, 12 ед. – малые предприятия, 2 ед. – средние предприятия.
Большая часть, представителей малого и среднего предпринимательства
заниматься розничной торговлей.

В 2015 году в расчете на 10 тыс. человек населения приходилось 266
единиц. В 2016 году число субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10 тыс. населения составило 261 единицы.
Уменьшение
численности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, функционирующих на территории района в 2016 году
по сравнению с 2015 годом сложилось в основном за счет сокращения
количества крестьянских (фермерских) хозяйств на 7 единиц и прекращения
своей деятельности 13 микропредприятиями.

Распределение физических лиц по основному виду деятельности, по
данным статистики, выглядит следующим образом: 78 ед. - сельское
хозяйство, 45 ед. – промышленность, 41 ед.- строительство, 371 ед.- оптовая
и розничная торговля, 158 ед.- транспорт и связь, 15 ед. – финансовая
деятельность, 51 ед. – операции с недвижимым имуществом, аренда и

представление услуг, 23 ед.- представление прочих коммунальных,
персональных и социальных услуг, прочие виды – 15 ед. В 2017-2019 годах
по расчетам число субъектов малого и среднего предпринимательства
сохраниться на 2016г.
Роль малого и среднего предпринимательства в экономике Лямбирского
муниципального района постоянно возрастает, обеспечивая решение ряда
важных задач, таких как насыщение потребительского рынка, товарами и
услугами, увеличение платежей в бюджет, сокращая при этом уровень
безработицы.
Из 733 индивидуальных предпринимателей 371 человек или 50,6%
занимаются оптовой и розничной торговлей на территории района и на
территории республики. Малый и средний бизнес района в основном,
ориентирован на розничную торговлю. На начало 2017 года в Лямбирском
муниципальном районе насчитывается 132 стационарных торговых объектов
общей торговой площадью 10587,93 кв. м. из них 41 продовольственный
магазин, 26 непродовольственных и 65 смешанных магазинов,
нестационарных торговых сетей насчитывается 25 (киоски, палатки).
В 2016 году предприятиями малого и среднего бизнеса через
розничную сеть населению района продано продовольственных и
непродовольственных товаров на 1108,5 млн. руб. что в общем объеме
оборота розничной торговли района составляет 67,5%.
В сельском хозяйстве представителями малого и среднего
предпринимательства произведено валовой продукции на 330,5 млн. руб.
На предприятиях малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою
деятельность на территории Лямбирского района, занято более 15%
трудовых ресурсов занятых в экономике района. В 2016 году на
предприятиях малого и среднего бизнеса создано 21 новое рабочее место. У
155 индивидуальных предпринимателей по трудовым контрактам в
различных сферах деятельности работают 454 человека.
В 2017 г. на предприятиях малого и среднего бизнеса будет создано 27
новых рабочих мест, в том числе 18 рабочих мест в торговле, 9 рабочих мест
в области оказания платных услуг населению.
В бюджет района в 2016 году поступил налог на вмененный доход в
сумме 6124,9 тыс. руб.
Субъекты малого и среднего предпринимательства активно участвуют
в жизни муниципального образования, выступая спонсорами и меценатами.
В 2016 году администрацией проводилась работа по привлечению
субъектов малого предпринимательства к участию на ярмарках, проводимых
на территории района.
В 2016 году с субъектами малого предпринимательства,
заключены контракты на сумму 52,03 млн. рублей, что составляет 48%
от общего годового объема закупок.
В районе сформирована инфраструктура поддержки малого и среднего
предпринимательства. В тесном контакте с предпринимателями работают

администрация района, администрации сельских поселений, коммерческие
банки, налоговые органы.
Для координации деятельности между органами местного
самоуправления и предпринимательскими структурами в районе работает
Совет предпринимателей при Администрации Лямбирского муниципального
района.
Малое предпринимательство продолжает наращивать свой вклад в
экономику района, обеспечивая занятость населения и социальную
обстановку,
благоприятствующую
проявлению
инициативы
и
предприимчивости жителей.
Экономический рост невозможен без привлечения инвестиций.
Сегодня инвестиции закладывают основу благосостояния населения.
Лямбирский муниципальный район один из самых инвестиционно привлекательных районов Республики Мордовия. Ежегодно
в
районе
осваивается более миллиарда рублей инвестиций. В 2016 году объем
инвестиций в основной капитал составил 1154,6 млн. руб. из них 1096,2 млн.
руб. или 94,9% составляют собственные средства предприятий. Доля
сельскохозяйственной отрасли в общем объеме инвестиций 91,4%.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя в 2016 году составил 32104,9 рублей, по
сравнению с 2015 годом увеличился на 107,2%.

В 2016 году было осуществлено строительство автомобильных дорог
общей протяженностью 3,8 км.
В 2016 году завершены следующие инвестиционные проекты АО
«Агрофирма «Октябрьская»:
- введена в эксплуатацию площадка по выращиванию бройлеров на
880 тыс. посадочных мест с годовым объемом 12 тыс. тонн;
-зерносушильный
комплекс
непрерывного
действия
производительностью до 100 тонн в час;
- линия по производству и расфасовке молочной продукции;
- построен комбикормовый завод, производительностью 100 тн. в час.
В настоящее время в разной стадии реализации находятся следующие
инвестиционные проекты. ОАО «Птицефабрика «Атемарская»:
- строительство комбикормового завода (до 20 тонн комбикорма в
час);

- строительство комбикормового завода (до 20 тонн комбикорма в
час);
- строительство цеха по переработке молочной продукции 12 тн. в
сутки;
- строительство родильного отделения КРС на 60 голов с
профилакторием для телят на 100 голов;
- строительство инкубатория 5 млн. в год;
- строительство цеха утилизации 8 тн. в сутки.
АО "Агрофирма "Октябрьская" - строительство двух площадок для
выращивания бройлеров".
С
целью
развития
инвестиционной
привлекательности
и
инновационной структуры Администрации Лямбирского муниципального
района необходимо реализовать следующие мероприятия:
1. Активизация инвестиционной деятельности на территории
района.
2. Информационное обеспечение инвесторов.
3. Формирование инвестиционного имиджа.
4. В связи с аграрной направленностью района ключевым
направлением инвестиционной деятельности должна стать аграрная сфера.
5. Инновационная
инфраструктура – развитие электрификации
(энергосети), транспортной инфраструктуры, средств связи и коммуникации.
Земельный фонд Лямбирского муниципального района выглядит
следующим образом:

земли сельскохозяйственного назначения 73 тыс. га, что составляет 83 %
площади района, земли населенных пунктов 5,4 тыс. га – 7,2 %, земли
лесного фонда 7,8 тыс. га. – 8,8%, земли водного фонда 32 га, земли запаса
63га.
Более 77 % земельных участков в общей площади территории района
являются объектами налогообложения земельным налогом. В 2016 году доля
площади земельных участков являющихся объектами налогообложения
земельным налогом составила 77,6 % , в 2014 году доля составляла 77,2 %.
В дальнейшем площадь земли, облагаемая земельным налогом, будет
возрастать, за счет передачи в собственность граждан земельных участков в
соответствии с Законом Республики Мордовия №23-З «О регулировании
земельных отношений на территории Республики Мордовия» и выкупа в

собственность ранее арендуемых участков под объектами оформленными
гражданами в собственность.
В 2016 году в собственность за плату было предоставлено 61
земельный участок, общей площадью 87,8 га. из них: под объектами
недвижимости, 27 участков общей площадью 47,5 га, для ведения личного
подсобного хозяйства 22 участка общей площадью 32,7га, для прочих видов
разрешенного использования 12 земельных участков площадью 7,6га.
Многодетным семьям в собственность бесплатно предоставлено 16
земельных участков общей площадью 2,3га.
За период 2014 – 2016 годы сельхозпредприятия района работали
рентабельно. Все сельскохозяйственные предприятия района по итогам
производственной деятельности за 2016 год получили положительный
экономический результат. Прибыль сельхозпредприятий, в основном
складывается за счет реализации молока, мяса птицы и крупного рогатого
скота, свиней, яйца, сахарной свеклы, зерна.

В 2017-2019 годах сельхозпредприятия района, по прогнозу, будут
работать
прибыльно. Рост объемов
прибыли в хозяйствах
будет
обеспечиваться за счет увеличения объемов производства и снижения
себестоимости
произведенной
сельскохозяйственной
продукции.
Рентабельной
работе
сельскохозяйственных
предприятий
будет
способствовать грамотная организация всего производственного процесса,
привлечение к работе с высокопродуктивным скотом квалифицированных
специалистов и применения в сельхозпроизводстве современных технологий.
Успешному развитию сельского хозяйства будет способствовать
реализация Муниципальной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Лямбирском муниципальном районе на 2013-2020 годы.
Дорожное хозяйство - стратегически важный сектор экономики.
Развитие дорожной сети обеспечивает привлекательность территории для
реализации крупных инвестиционных проектов.
Развитие района не возможно без поддержания в нормальном состоянии
автомобильных дорог. Несмотря на высокие показатели развития дорожной
сети, состояние данного сектора инфраструктуры района, находится в
достаточно тяжелом состоянии. Большинство автомобильных дорог общего

пользования в Лямбирском районе не соответствуют
нормативным
требованиям. Процент таких дорог постепенно сокращается, благодаря
постоянным финансовым вливаниям в данный сектор из республиканского
бюджета. В 2016 году было построено автомобильных дорог общей
протяженностью – 3,7 км, на сумму 21 869,7 тыс. руб.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования на
территории района составляет 479,6 км. в том числе автомобильных дорог
общего пользования местного значения составляет 304,7 км. Автодороги с
твердым покрытием составляют около 64% от общей протяженности.
Более 40 % автомобильных дорог района не соответствуют нормативным
требованиям.
Создание на территории Лямбирского муниципального района
современной перспективной дорожно-транспортной инфраструктуры и ее
развитие потребует активной работы по следующим направлениям:
- сохранение действующей сети автомобильных дорог за счет
качественного содержания и ремонта;
- строительство и реконструкция дорог к перспективным селам и по
маршрутам следования школьных автобусов и к селам, не имеющим
регулярного транспортного сообщения с административным центром района;
- повышение качества выполняемых работ по строительству,
реконструкции автомобильных дорог.
Сегодня 56,9% автомобильных дорог местного значения не отвечают
нормативным требованиям. Более 110 км дорог общего пользования
местного значения (уровень сельских поселений) требует капитального
ремонта. На протяжении ряда лет ведется разговор о строительстве дороги по
ул. Долгая в с. Черемишево, ул. Крестьянская, ул. Гагарина в с. Лямбирь.
Более 50 км. межселенных дорог также требует капитального ремонта.
В перспективе в 2017-2019 годах намечается снижение доли
протяженности автодорог, не отвечающих нормативным требованиям к
общей протяженности автомобильных дорог в районе. Улучшение качества
автомобильных дорог будем осуществляться в рамках Муниципальной
программы « Развитие автомобильных дорог в Лямбирском муниципальном
районе Республики Мордовия на 2016-2019 годы», при условии
предоставления
субсидий из средств Дорожного фонда Республики
Мордовия до 56,2 % в 2019 году.
В 2016 году 1,8 % населения района проживало в селах, не имеющих
регулярного
круглогодичного
транспортного
сообщения
с
административным центром района. В 2016-2018 годах строительство и
реконструкция новых дорог с твердым покрытием позволит открыть новые
автобусные маршруты и постепенно сократить количество сел не имеющих
регулярного автобусного сообщения с районным центром селом Лямбирь в
2019году до 1,6 %.
Социально-экономическое развитие района проходит в рамках
социальной политики, направленной на повышение реальных денежных
доходов населения, обеспечивающих рост реальной заработной платы.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций в 2016 году возросла по сравнению с 2015 годом на 115,8 % и
составила 27290,5 руб. По сравнению с 2014 годом в 2016 году
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата возросла, рост
составил 130,8%.

В период 2017-2019годы рост заработной платы в производственных
предприятиях будет обеспечен за счет повышения производительности
труда. На крупных и средних предприятиях района среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата возрастет к 2019 году до 33117
руб.
В бюджетной сфере рост среднемесячной номинальной заработной
платы будет происходить в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации.
Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных детских дошкольных учреждений в 2016 году
возросла (в 2015 г. – 15454,4 руб.) на 101,8 % и составила 15734,3 рублей.
В 2017 году прогнозная заработная плата составит 15970,3 рублей, рост
к уровню 2016 г. 101,5%.
В 2018 году прогнозная заработная плата составит 16449,4 рублей, рост
к уровню 2017 г. 103,0%.
В 2019 году прогнозная заработная плата составит 17107,4 рублей, рост
к уровню 2018 г. 104,0%.

В 2017 году планируется проводить работу по реализации Указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мерах по
реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012г. №
761 «О национальной стратегии действий в интересах детей» в части
выполнения следующих мероприятий:
- доведение в 2017 году средней заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений до средней
заработной платы в сфере общего образования в Республике Мордовия в
2017 году;
Прогнозная
среднемесячная
начисленная
заработная
плата
педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений
составит:
в 2017 году -19666,5 рублей;
в 2018 году- 21023,6 рубля;
в 2019 году – 22579,3 рубля.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников в общеобразовательных учреждениях Лямбирского
муниципального района в 2016 году составила 20244,0 рубля, темп роста
средней заработной платы работников общеобразовательных учреждений
Лямбирского муниципального района к 2015 году (в 2015 г. – 19722,2 руб.)
составил 2,6 %.
Рост заработной платы сложился за счет повышения заработной
платы педагогическим работникам в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики». В целях достижения
целевых показателей соотношения средней заработной платы педагогических
работников образовательных учреждений общего образования - 100% к
средней заработной платы в Республике Мордовия. И учетом увеличения
МРОТ с 01.07.2016 г до 7500 рублей.

В 2017 году прогнозная заработная плата составит 20547,7 рублей, рост
к уровню 2016 г. 101,5%.
В 2018 году прогнозная заработная плата составит 21164,1 рублей, рост
к уровню 2017 г. 103,0%.
В 2019 году прогнозная заработная плата составит 22010,7 рублей, рост
к уровню 2018 г. 104%.
В 2017 году заработная плата педагогических работников по
прогнозным данным составит 22868,0 рублей, в 2018- 24446,0 рублей, в 2019
году -26255,0 рублей.
Заработная плата учителей в 2016 году составила 23215,8 рублей, это
1,5 % больше, чем в 2015 году (22864,8 рублей). В 2017 году заработная
плата учителей планируется достичь 23215,8 рублей, в 2018 году 24817,7
рублей, в 2018 году 26654,2 рубля.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры в
Лямбирском муниципальном районе в 2016 году составила 14951 рублей.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики" и осуществления поэтапного роста, оплаты труда работников
учреждений культуры в 2017 году средняя заработная плата составит
19437,8 рублей, в 2018 году- 24446,0 рублей; в 2019 году- 26255,0 рублей.
Мерами, обеспечивающими достижение поэтапного роста оплаты
труда, являются:
- создание механизма стимулирования работников учреждений
культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной
сложности, включающего установление более высокого уровня заработной
платы;
- обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг;
- формирование прозрачной системы оплаты труда;
- внедрение современных норм труда, направленных на повышение
качества оказания государственных (муниципальных) услуг.
Дошкольное образование

Важнейшей
составляющей
будущих
достижений
района
рассматривается качественное образование. Первой ступенью, которой
является дошкольное образование.
Дошкольному образованию детей в районе уделяется особое значение.
Доступность и стабильно высокое качество дошкольной услуги позволит

сформировать у детей равные стартовые возможности при поступлении в
начальную школу.
Система дошкольного образования Лямбирского муниципального
района представляет собой сеть дошкольных образовательных учреждений,
которые предлагают широкий спектр образовательных услуг с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, потребностей семьи и
общества.
Одним из приоритетных направлений работы дошкольного
образования является обеспечение государственных гарантий доступности,
равных возможностей получения детьми дошкольного образования и
повышения его качества.
Муниципальная сеть дошкольных образовательных учреждений
Лямбирского муниципального района состоит из 6 учреждений: МБДОУ
«Лямбирский детский сад №2 "Родничок"», МБДОУ «Александровский
детский сад "Ягодка"», МБДОУ «Атемарский детский сад № 1 "Теремок"»,
МБДОУ «Коммунарский детский сад «Солнышко» и 2 - учреждения
комбинированного вида
- МБДОУ «Лямбирский детский сад № 3
комбинированного вида» и МБДОУ «Большеелховский детский сад №1
комбинированного вида».
Доля детей от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях Лямбирского муниципального
района, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет в 2014 году
составляла – 47,1 %, в 2015 году – 51,6%, в 2016 году – 53,1%. В 2019 году
53,4% детей в возрасте от 1 до 6 лет будут получать дошкольную
образовательную услугу.

Образовательную деятельность в детских садах района осуществляют
106 педагогических работников, 88 % из них имеют высшее образование.
В 2016г. МБДОУ «Лямбирский детский сад №3 комбинированного
вида» заняло III место в республиканском смотре-конкурсе «Зеленый
огонек».
Общее количество мест в дошкольных образовательных учреждениях
(далее – ДОУ) составляет 905 мест, а численность детей в них - 1009 человек.
Наполняемость ДОУ в среднем составляет 111%. Численность
воспитанников в расчете на одного педагогического работника составляет
10,3чел.
Проблема строительства детских садов, это одна из важнейших
проблем в дошкольном воспитании района.
Недостаточная обеспеченность детей дошкольного возраста местами в
детских
дошкольных
образовательных
учреждениях,
превышение
нормативной численности детей в детских садах – одна из проблем системы
дошкольного образования.
Несмотря на то, что по состоянию на 01.01.2017г. в Лямбирском
муниципальном районе удалось ликвидировать очередность детей в возрасте
от 3 до 7 лет, стоящих в автоматизированной системе учета детей
дошкольного возраста «Электронная очередь», проблема по обеспечению
детей дошкольным образованием до конца не решена.
В связи с этим, в Лямбирском районе необходимо строительство сети
дошкольных образовательных учреждений в с. Пензятка (на 60 мест), с.
Атемар (на 100 мест), с. Аксеново (на 60 мест), с. Первомайск (на 45 мест), с.
Берсеневка (на 100 мест), с. Кривозерье (на 45 мест); реконструкция 3 этажа
МОУ "Александровская СОШ" под 2 группы МБДОУ «Александровский
детский сад «Ягодка» на 32 места.
В
Лямбирском
муниципальном
районе
50%
дошкольных
образовательных учреждений требуют капитального ремонта - МБДОУ
«Лямбирский детский сад № 3 комбинированного вида», МБДОУ
«Большеелховский детский сад №1 комбинированного вида» и МБДОУ
«Лямбирский детский сад №2 «Родничок».
Общее и дополнительное образование.
Залог успешного будущего во
многом зависит от того, какое внимание
уделяется развитию образования района.
Сегодня, когда время диктует
необходимость ускорения процессов
модернизации во всех аспектах нашей
жизнедеятельности, именно образование
должно
находиться
в
авангарде
качественных изменений. Поэтому сфере

образования в стратегии развития района отводится особое место.
Предоставлением общедоступного и бесплатного общего образования в
Лямбирском муниципальном районе занимаются 17 общеобразовательных
учреждений (11 средних и 6 основных школ).
Среднегодовая численность детей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, увеличивается.
Кадровый потенциал в системе образования района характеризуется
высоким профессиональным уровнем. В районе работает 358
педагогических и руководящих работников, 94,4 % из которых имеют
высшее образование.
В сфере муниципальной системы образования трудятся 1 заслуженный
учитель Российской Федерации, 7 заслуженных учителей Республики
Мордовия, 4 заслуженных работника общего образования Республики
Мордовия, 48 педагогов имеют звание «Почетный работник общего
образования Российской Федерации» и «Отличник народного просвещения».
По результатам аттестации высшую и первую квалификационную
категорию имеют 217 чел., что составляет 68 % от общего количества
педагогических работников. Квалификационный уровень педагогов района
остаётся стабильным.
В 2016 – 2017 учебном году в школах района обучается 2719 учащихся
(в 2015 – 2016 учебном году 2645 человек).
Численность обучающихся в расчете на одного педагогического
работника составляет 8,5.
За 11 лет реализации приоритетного национального проекта
«Образование» 102 педагога района удостоены Грантами различного
уровня. Из них получили премии Президента РФ – 8 чел., Главы РМ – 12
чел., Главы района – 82 чел.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, составила в 2014г - 4,8%, в 2015 г - 2,4%, в 2016году – 3,8% .
В 2016 году из 105 выпускников школ района аттестаты о среднем
общем образовании получили 101 человек. Не получили аттестаты о среднем
общем образовании 3,8% выпускников - выпускник МОУ «Атемарская
СОШ», выпускница МОУ «Александровская СОШ», выпускник МОУ
«Пензятская СОШ», выпускница МОУ «Аксеновская СОШ».
Государственную итоговую аттестацию за курс основной школы
успешно прошли 99,6% выпускников 9 классов (из 229 выпускников 228
сдали успешно ГИА-9).
Большое внимание в районе уделяется работе с одаренными детьми. В
2016 году на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
приняло участие 262 обучающихся, что составляет 26,6 % от общего
количества обучающихся 7-11 классов. По сравнению с 2015 годом возросло
количество участников на 13 человек (на 0,6 %). Из них 63 – победных места
и 67 – призовых мест. В республиканском этапе всероссийской олимпиады
школьников в 2016 году приняло участие 44 обучающихся школ

Лямбирского муниципального района, из них 8 стали призерами. В рейтинге
школ, подготовивших победителей и призеров республиканского этапа,
Лямбирский район занимает 8 место.
Анализ распределения выпускников
2016 года показал, что
выпускники 11 классов ориентированы на поступление в высшие учебные
заведения - 81% учащихся, но в то же время, по сравнению с 2015 годом, на
5%
увеличилась
доля
выпускников,
желающих
учиться
в
среднепрофессиональных учебных заведениях. Из 105 выпускников 11
класса 30 человек поступили в ВУЗы и СУЗы. Из 229 выпускников 9 классов
113 человек поступили в среднепрофессиональные учебные заведения, что
составляет 58%, из них 48 человек (36 %) выбрали рабочие и технические
специальности
Ведущим фактором развития системы общего образования является
инновационная, опытно-экспериментальная деятельность муниципальных
общеобразовательных учреждений и педагогов.
В условиях модернизации системы образования инновационная
деятельность
приобретает
все
более
массовый
характер:
5
общеобразовательных учреждения работают в режиме республиканских
экспериментальных площадок (из них в 3-х школа по 2 площадки); 9 имеют
статус муниципальных экспериментальных площадок.
В школах района имеется 511 компьютеров, 94 интерактивных досок,
196 мультимедийных проекторов, 72 сканера, 173 принтера. В 2016 году
обеспеченность составила 5,3 учащихся на 1 компьютер. Ежегодное
увеличение компьютерного парка способствует повышению доступности и
качества образования за счет внедрения современных информационно –
коммуникативных технологий в систему образования.
Школы района приняли участие в реализации целевой программы
«Развитие образования в Республике Мордовия на 2014 – 2020г.г.» и были
включены в перечень мероприятий Республики Мордовия по укреплению
материальной базы, созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в 2016 году
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения постепенно растет.
2014- 81,2%, в 2015году– 82%, в 2016году – 82%. Современным
требованиям обучения в 2019 году будут соответствовать 82,9%
общеобразовательных учреждений района.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений в 2014 году составляла 35,3%,в 2015году- 29,4%, в 2016 году
показатель остался на уровне 2015 года - 29,4%. В 2017-2019 годах
планируется сокращение показателя до 23,5%.
Из 17 общеобразовательных учреждений Лямбирского муниципального
района в 2015 году капитальный ремонт требовался 5 школам (29,4%): это
МОУ «Большеелховская СОШ», МОУ «Первомайская СОШ», МОУ

«Лямбирская СОШ №1», МОУ «Александровская СОШ», МОУ «Атемарская
СОШ». В 2016 году количество школ снизилось до 4 (МОУ
«Большеелховская СОШ», МОУ «Первомайская СОШ», МОУ «Лямбирская
СОШ №1», МОУ «Александровская СОШ»), что составило 23,5% от общего
количества школ района. В 2015 году в МОУ «Атемарская СОШ» проведен
капитальный ремонт на сумму 2037,5 тыс. руб. В 2017 году этой школе
предоставляется субсидия из республиканского бюджета в размере 3577,71
тыс. руб. на укрепление материально-технической базы, в целях создания
условий для занятий физической культурой и спортом
Основными задачами на предстоящие 2017-2019 годы год остаются:
- создание новых мест в детских дошкольных образовательных
учреждениях и развитие вариативных форм обучения;
- реконструкция, обновление и укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений;
- обновление кадрового ресурса педагогов в районе, поддержка
молодых учителей;
- усиление работы с выпускниками школ района по профессиональной
ориентации на специальности технической и сельскохозяйственной
направленности;
- развитие системы детского технического творчества в условиях
дополнительного образования и внеурочной деятельности.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, их физическое
развитие, здоровое питание являются приоритетными направлениями
государственной политики и рассматриваются в качестве необходимой
гарантии успеха всех социальных и экономических реформ, проводимых в
нашей стране.
В 17 общеобразовательных учреждениях района организовано горячее
питание с охватом 2540 учащихся или 97,4%, среди них 836 малоимущих, на
питание которых из республиканского бюджета за 2016 год выделено 8072,9
тыс. руб.
Для сохранения и укрепления здоровья школьников в летний и
осенний период 2016 года оздоровлено 637 детей в пришкольных лагерях
всех видов, израсходовано 979,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств
республиканского бюджета – 830,2 тыс. рублей, средства бюджета
муниципального района – 149,7 тыс. рублей.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности,
детей обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в
2016 году составила 88 %.
Показатель здоровья детей первой и второй групп здоровья,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях района,
в 2017-2019 годах будет сохранен на уровне 88% за счет:
- обеспечения качественного диспансерного наблюдения, в период
обучения и воспитания в образовательных учреждениях;
- проведения медицинских осмотров детского населения, в
соответствии со стандартами, обследования и дальнейшего оздоровления;

- своевременного проведения мероприятий по оздоровлению детей
страдающих
хроническими
заболеваниями,
функциональными
расстройствами;
- санаторно-курортного оздоровления;
- проведение медицинской реабилитации.
Все дети в муниципальных образовательных учреждениях
Лямбирского муниципального района занимаются в первую смену.
Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016 году
уменьшились на 3,3 тыс. рублей по сравнению с 2015 г. Уменьшение
расходов на общее образование в расчете на 1 обучающегося сложилось в
связи с тем, что в 2016 г. выделялись субсидии из республиканского бюджета
Республики Мордовия в сумме 6291,2 тыс. рублей, в 2015 году поступило в
бюджет района из республиканского бюджета 23198,1 тыс. рублей. На
реконструкцию здания МОУ «Берсеневская СОШ» в соответствии с
Государственной программой «Развитие образования в Республике
Мордовия на 2014-2020 годы» были выделены субсидии в сумме – 4856,5
тыс. руб., в 2015 г. - 20284,8 тыс. рублей; на укрепление материальнотехнической базы учреждений образования – 1434,7 тыс. руб., в 2015 г.1283,4 тыс. рублей; на увеличение субвенции во исполнение Указов
Президента Российской Федерации по поэтапному повышению оплаты
труда, отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы. В
плане расходов 2016 года расходы на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
увеличиваются на повышение оплаты труда.
В Лямбирском муниципальном районе услуги по дополнительному
образованию детей оказывают - Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования «Лямбирский Дом детского творчества»
Лямбирского
муниципального
района
Республики
Мордовия,
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Лямбирская детско-юношеская школа», 3 Детские школы искусства и один
филиал.
В период с октября по декабрь 2016 года в республике была проведена
независимая оценка качества деятельности образовательных организаций
дополнительного образования, которая включала в себя следующие
критерии: открытость и доступность информации на сайте, комфортность
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность,
доброжелательность
вежливость,
компетентность работников, общее
удовлетворение качеством образовательной деятельности. По результатам
независимой оценки качества, деятельности организаций дополнительного
образования Республики Мордовия из 53 учреждений Лямбирский Дом
детского творчества занял 2 место в республике, Лямбирская ДЮСШ - 4
место.
В 2016 году охват детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в
учреждениях дополнительного
образования детей, составил – 73,4 %. Показатель увеличился на 1,4% по
сравнению с уровнем 2015 года.

В 2017-2019 годах планируется сохранить положительную тенденцию
роста охвата детей в возрасте 5 - 18 лет, услугами по дополнительному
образованию в учреждениях дополнительного образования детей, до 74,4%
за счет открытия по 1 группе в каждом из данных учреждений, увеличив
количество воспитанников до 3200 человек.
Культура.
Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями
культуры
в
Лямбирском
муниципальном районе составляет 93,5%.
На 1 января 2016 года в районе
функционирует 22 учреждения культуры и
искусства: МАУ « Культурно – спортивный
центр « Алмаз», 16 культурно – досуговых
центров, МКУ «Центр татарской национальной
культуры», 3 – Детские школы искусства и один
филиал, Центральная районная библиотека. В
сфере культуры района по состоянию на 01.01.2017 года работают: в
библиотечной системе 33 человека, в культурно - досуговых центрах 56
человек, в КСЦ «Алмаз»-18 человек, ДШИ – 62 человека.
В районе работают 159 клубных формирований, в которых
занимаются 1423 человека, в том числе детей и подростков 293 и 333 чел.
молодёжи. Общее кол-во проведенных культурно-массовых мероприятий –
1306, количество зрителей, посетивших мероприятия – 47235чел., количество
участников, принявших участие в мероприятиях – 8397чел.
В 2016 году 68 мероприятий было направлено на воспитание
гражданственности, патриотизма, духовности. Это Национально –
фольклорный праздник «Сабантуй», День Победы, День России, День
Матери, День молодёжи, День народного единства. Праздники традиционной
народной культуры «Рождество», Масленица», Курбан байрам. Ежегодно
проводится Республиканский татарский вокальный конкурс «Авылым
тавышлары» (родные напевы), районный фестиваль – конкурс мордовской
песни «Кайгоза, шачем масторозень мороц!» (Пусть звучит песня моего
родного края) на базе Александровского КДЦ «Современник», смотр
ансамблей ветеранов войны и труда.
Четыре коллектива имеют звание «Народный». Это ансамбли:
«Умырзая», «Вспомним, друзья», «Визит», хор «Агрофирмы «Октябрьская».
Детский ансамбль народной песни «Колорит» имеет звание «Образцовый».

В рамках реализации районной целевой программы «Развитие сферы
культуры в Лямбирском муниципальном районе на 2016 – 2019 были
проведены следующие мероприятия:
- завершена реконструкция МБУ ДО «Лямбирская детская школа
искусств»;
- ведётся реконструкция МБУ «Культурно – досуговый центр
«Атемарский» Атемарского сельского поселения.
За последние годы культурная жизнь района стала более насыщенной
и содержательной. Увеличилось число культурно – досуговых мероприятий.
Повысился организационный и художественно – эстетический уровень
проводимых мероприятий. Активно и успешно участвуют наши артисты на
республиканских, всероссийских, международных конкурсах.
Большой
вклад в организацию культурно – досуговой деятельности района вносят
сельские Дома культуры и клубы. Художественные коллективы «Роспев» с. БЕлховка, «Пизёлне» с. Александровка, «Акварели» с. Атемар известны всей
Мордовии.
В январе 2016 года МАУ «Культурно-спортивный центр «Алмаз» стал
победителем трудового соперничества за достижение наивысших
результатов в социально-экономическом развитии Республики Мордовия в
2015 году, был награжден дипломом и переходящим знаменем. В 2016 году
на Республиканском конкурсе патриотической песни «Афганское эхо» в г.
Саранске Народный ансамбль «Вспомним, друзья» завоевал Гран-При. На
Всероссийском фестивале-конкурсе вокально-хоровой музыки «Весны
прекрасное творенье» состоявшемся в г. Казань наши артисты удостоились
самых высоких наград.
В международном конкурсе «Шаг за шагом» в г. Самара Карабанов
Руслан занял Гран-При, Казакова Гюзель заняла 1 место (народный вокал, 6
возрастная категория), Шумарова Елена заняла 2 место (5 возрастная
категория), Ксения Громова 1 место, Карабанов Альберт 1 место (эстрадный
вокал 6).

Но главным показателем работы кружков художественной
самодеятельности, является фестиваль «Шумбрат, Мордовия!» в котором
принимает участие весь район. Последние два года 2015г. и 2016г. район
занимает первое место. Народный ансамбль песни и танца «Умырзая»
удостоен звания «Лауреат премии Главы Республики Мордовия», за большой
вклад в развитие самодеятельного художественного творчества и активное
участие в Республиканском фестивале народного творчества «Шумбрат,
Мордовия!».
Основными проблемами клубных учреждений района являются
ветхость зданий, низкий уровень материально-технической базы.
В районе будет продолжена работа по укреплению материальной базы
учреждений культуры по реконструкции и ремонту культурно-досуговых
центров. В 2017 году планируется эффективное ведение работ по
реконструкции КСЦ «Алмаз» в с. Лямбирь. Это позволит повысить качество
предоставляемых услуг, внедрение новых форм оказания услуг населению, в
том числе платных, активизировать работу по привлечению населения к
участию в клубных формированиях.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками по району
составляет 58,3% на уровне 2015года.
МБУК «ЛЦРБ» включает центральную и районную детскую
библиотеки. Сельские библиотеки реорганизованы в отделы библиотечного
обслуживания «КДЦ» сельских поселений.
Всего в системе работают 33
библиотечных
работника
из
них
20
человек
в
сельских
библиотеках.
Сельские библиотеки обслуживают 70 населенных пунктов. Две
центральные библиотеки обслуживают 8407 человек. Семь библиотек
обслуживают население татарской литературой. Татарское население района
составляет 10795 человек.
Охват библиотечным обслуживанием потенциального читающего
населения составляет 46 %.
Количество читателей в 2016 году составило 16145 человек. Число
посещений 109561 пользователь. Книговыдача – 300197 экземпляров.
Книжный фонд библиотек составляет 196943 экземпляра. В 2016 году
поступление составило 289 экземпляров на сумму 53 т.р.
Парков культуры и отдыха в Лямбирском муниципальном районе не
имеется.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры составляет 25,6 %.
В целях развития культуры и искусства в Лямбирском
муниципальном районе планируется проведение следующих мероприятий:
- реконструкция районного КСЦ «Алмаз» в с. Лямбирь;
- капитальный ремонт МБУ «Культурно-досуговый центр
«Современник» в с. Б. Елховка (1239,5 м2, 400 мест);
- капитальный ремонт культурно-досугового центра Скрябинского
поселения (1049 кв. м, 200 мест);

- капитальный ремонт Лопатинского сельского Дома культуры
(300кв.м, 150 мест).
Физическая культура и спорт.
Лучшей профилактикой социальных болезней является физкультура и
спорт.

Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в 2016 году составила 47,3%, в 2015 году – 37,5%, в
2014году- 29%. К 2019 году показатель возрастет до 51%.

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся – 70% в 2016году,
в 2019 году показатель увеличиться до 77%.

Основная деятельность в сфере физической культуры и спорта
Лямбирского муниципального района в 2016 году была направлена на
выполнение мероприятий согласно единому календарному плану
физкультурных и спортивных мероприятий Лямбирского муниципального
района на 2016 год, пропаганду здорового образа жизни и повышение числа
занимающихся физической культурой и спортом в районе. Для Лямбирского
района истекший год сложился по - спортивному, успешным. Спортсмены и
сборные команды Лямбирского муниципального района достойно
представили наш район на республиканских и всероссийских соревнованиях.
Сборная команда Лямбирского муниципального района победила в
Чемпионате Мордовии по легкой атлетике, победа сборной команды района в
Республиканском этапе Всероссийских соревнований «Шиповка юных».
Наша команда достойно представила республику на финальных
соревнованиях «Шиповка юных» в г. Казань. Команда района по мини
футболу в 2015-2016 годах была победителем и серебряным призером
Первенства Республики Мордовия.
По состоянию на 1 января 2017 года в районе функционирует 3
физкультурно - оздоровительных комплекса (ФОКа) в с. Лямбирь, с. Атемар
и с. Б.-Елховка. Пропускная способность этих спортивных ФОКов более 200
человек одновременно.
Количество спортивных сооружений в Лямбирском муниципальном
районе насчитывает 95 спортивных сооружений различной спортивной
направленности из них: пятьдесят одно плоскостное спортивное сооружение,
в том числе 5 футбольных полей, тридцать пять спортивных залов, шесть
спортивных сооружений для занятия физическим воспитанием и спортом.
Общая площадь спортивных залов и плоскостных спортивных
сооружений в Лямбирском муниципальном районе составляет 42 410(м2).
Пропускная мощность, которых достигает 1 873 090 человек в год.
Самыми массовыми видами спорта в районе являются:
- легкая атлетика – 2000, в т.ч. детей – 700 человек;
- футбол – 2300 человек, в т.ч. детей – 600 человек;
- волейбол – 1500 человек, в т.ч. детей – 300 человек;

- греко-римская борьба – 900 человек, в т.ч. детей – 200 человек;
- настольный теннис – 460 человек, в т.ч. детей – 180 человек.
Работу с населением и детьми ведут 72 физкультурных работника, в
том числе учителей физического воспитания, тренеров - преподавателей
спортивной детско-юношеской школы. В спортивных школах и спортивных
секциях занимаются спортом 6200 человек. Всего количество занимающихся
физической культурой и спортом составило 16225 человек.
В целях пропаганды
здорового образа жизни во всех
общеобразовательных школах района уже четвертый год подряд реализуются
два общероссийских спортивных проекта «Мини-футбол – в школу» и
Чемпионат школьной баскетбольной Лиги «КЭС-Баскет».
Популярными стали районные спортивные соревнования среди детей и
подростков на призы клуба «Кожаный мяч», «Чудо - шашки», «Шиповка
юных», «Белая ладья», Спартакиада среди несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении.
Массовыми соревнованиями в районе являются Республиканские
соревнования по видам выносливости (бег, спортивная ходьба) на призы
Дениса Нижегородова, турнир по греко-римской борьбе на призы братьев
Халиловых, с 2016 года в календарный план включена Спартакиада сельских
поселений.
Большая работа осуществляется по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в 2016 году в сдаче норм ГТО
приняло 70% учащихся общеобразовательных учреждений района, с 2017
года внедрение норм ГТО начнется среди работников муниципальных
учреждений, а так же среди населения Лямбирского муниципального района.
Большое значение в развитии физической культуры и спорта имеет
строительство стадиона в с. Лямбирь, основные мероприятия по
строительству данного объекта пройдут в 2017 году.
В связи с внедрением комплекса ГТО, предполагается создание и
оборудование малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и
учебы, в селе Лямбирь уже установлен такой комплекс совместно с
Министерством спорта Республики Мордовия. Планируется установка таких
комплексов и в остальных селах района.
Строительство данных объектов позволит увеличить долю граждан
занимающихся физической культурой и спортом до 51% от всего населения
района в 2019 году.
Жилищное строительство
и обеспечение граждан жильем.
Лямбирский район имеет все условия для
развития жилищного строительства: благоприятный
экономический
и
социальный
климат,
технологический интеллектуальный потенциал,
низкий
уровень
инвестиционных
рисков.
Общая площадь жилого фонда Лямбирского

муниципального района составляет 872,7тыс. кв. м. Уровень обеспеченности
жильем населения муниципального района по общей площади жилых
помещений, приходящихся в среднем на одного жителя в 2016 г. равна 25,4
кв.м.
В Лямбирском муниципальном районе ведется активное строительство
жилья в основном на средства индивидуальных застройщиков. За три
предыдущих года (2014- 2016 гг.) введено в эксплуатацию 31,2 тыс. кв. м. в
том числе индивидуального жилья 23,9 тыс. кв. м. или 76,6 %. В 2016 году
введено в эксплуатацию 10225 кв.м. жилья с учетом индивидуального
жилищного строительства. Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в эксплуатацию за
2016г. составила 0,3 кв.м., что соответствует уровню 2015г. и 2014гг.
В перспективе на 2017-2019 годы планируется увеличение показателя,
за счет ввода в эксплуатацию многоквартирных домов на средства частных
инвесторов в селах Атемар, Берсеневка, Лямбирь.
Положительная динамика роста показателя объясняется увеличением
объемов
ввода жилья в эксплуатацию за счет всех источников
финансирования, также за счет участия района в программе «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
В очереди на улучшение жилищных условии стоят – 156 человек, из них 91
молодой специалист.
В 2016г. было выдано 366 градостроительных планов на земельные
участки, предоставленные для индивидуального строительства жилых домов.
Также выдано 322 разрешения на строительство индивидуальных жилых
домов. Общей площадью жилых помещений 33 тыс. кв. м. и 1 разрешение на
реконструкцию многоквартирного жилого дома расположенного в с.
Большая Елховка общей площадью 800 кв. м. В 2017 году планируется
выдать 350 разрешений на строительство жилых домов из них два
разрешения на строительство МКД, общей площадью 3,5 тыс. кв. м.
В расчете на 10 тысяч населения в 2016г предоставлено 3,3 га.
земельных участков, что на 25% выше уровня 2015г.
В целях увеличения количества земельных участков под жилищное
строительство в 2017-2019 годах планируются осуществление следующих
мероприятий:
1. Проведение инвентаризации земельных участков для дальнейшего
изъятия незастроенных территорий и предоставления данных земельных
участков для строительства жилья.
2. Привлечение земельных участков Федерального уровня
собственности и реализация данных участков под строительство.
3. Формирование земельных участков путем перевода земель из одной
категории в другую.
4.Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой
за счёт государственной поддержки.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых, с даты принятия решения о предоставлении земельного

участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет было
предоставлено в 2014 году два земельных участка общей площадью - 3756
м2 и иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет, с 2012
года было предоставлен 91 участок общей площадью – 172841м2.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Создание комфортных условий проживания граждан в районе особо
важное направление деятельности органов местного самоуправления.
Развитие района невозможно представить без развития сферы
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), являющегося составной частью
и, в то же время, самостоятельной отраслью народного хозяйства. Сфера
ЖКХ выступает в качестве базиса благополучного существования общества
в целом, создавая комфортабельные условия проживания человека
в современном мире. Однако в данной отрасли народного хозяйства имеется
ряд сложных вопросов, которые на протяжении длительного времени
являются сдерживающим фактором на пути совершенствования качества
предоставляемых услуг.
Основной
проблемой
коммунального
хозяйства
является
недостаточное финансирование строительства инженерных коммуникаций
и эксплуатации жилья. Так, первоочередным вопросом является система
финансирования и инвестирования в сфере ЖКХ. Финансовые ресурсы,
которые могут быть использованы собственниками помещений для целей
капитального ремонта или же модернизации это, прежде всего, средства
самих собственников помещений, заемные средства (в том числе банковские
кредиты), а также бюджетные субсидии и другие средства. Коммунальное
хозяйство — совокупность предприятий, служб и хозяйств по обслуживанию
населения.
В настоящее время качество жилищного фонда Лямбирского
муниципального района Республики Мордовия, его состояние и технические
показатели остаются крайне низкими. Около 70 % многоквартирного
жилищного фонда района требует капитального ремонта или реконструкции,
1,2 % является аварийным.
В Лямбирском муниципальном районе в сфере ЖКХ осуществляют
деятельность: ООО «Лямбирькомжилсервис», ООО «Лямбирские тепло-водо
сети», ООО «Эффектресурс», ООО «Строительная Инициатива», ООО
«Мордовкоммунэнерго», ООО «Энергосбыт», ООО «Коммунсервис», ООО
«Энергоресурс», ООО «Саранскэнергосервис», ООО «Саранскмежрайгаз»,
Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго", ООО «Система
жизнеобиспечения РМ». Эти предприятия
обслуживают 164
многоквартирных жилых дома, общей площадью 314,2тыс. кв.м.
Поставщиками централизованно отпускаемой тепловой энергии в
районе являются: ООО «Мордовкоммунэнерго», ООО «Энергоресурс», ООО

«ЛТВС», ООО «Строительная Инициатива», ООО «Коммунсервис», ООО
«Саранскэнергосервис».
В настоящее время проводятся мероприятия по поэтапному переходу на
отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями
коллективных (общедомовых) приборов учета. Учет энергопотребления на
общедомовые нужды позволит выявить и устранить потери в системах
энергоснабжения многоквартирного жилого дома. Установка общедомовых
приборов учета энергоресурсов — это первый шаг к проведению
эффективных энергосберегающих мероприятий, а значит, к сокращению
платежей за коммунальные услуги.
Протяженность водопроводных сетей составляет 163,8 км., в том
числе ветхих и требующих замены 61,7 км.
Протяженность в двукратном исчислении теплотрасс составляет 37,5
км. Суммарная установленная мощность отопительных котельных составляет
32,46 Гкал/час. Общее потребление тепла в Лямбирском муниципальном
образовании составляет 22008,39млн. Гкал/год.
В районе ежегодно ведутся работы по модернизации и строительству
котельных. Реконструкция тепловых сетей проводится с заменой стальных
трубопроводов на полипропиленовые трубопроводы. Повышению качества
услуг способствовало и строительство в 2011-2014 годах 9 новых модульных
котельных.
Использование программно-целевого метода для решения проблем в
сфере жилищно-коммунального хозяйства позволит обеспечить эффективное
использование бюджетных средств, в соответствии с приоритетами
социально-экономического развития Лямбирского муниципального района
РМ.
Способ управления – «Управление многоквартирными домами
управляющей организацией частной формы собственности» выбрали 168
МКД. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления данными домами составляет
в районе 100%.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории Лямбирского муниципального района составила в 2016 году
100%.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлён государственный кадастровый учет,

имеет тенденцию к увеличению. Показатель увеличился с 40% в 2014 году
до 75% в 2016 году. К 2019 году все земельные участки, на которых
расположены многоквартирные жилые дома будут поставлены на
кадастровый учет.
В районе активно реализуется Республиканская адресная программа
«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 20142043г.г.».
В рамках этой программы отремонтировано в 2014г. (3 МКД),
в 2015г. (1 МКД), в 2016 (11МКД). В результате 1228 человек улучшили свои
жилищные условия. Сумма инвестиций более 25 млн. руб.
Предприятиями ЖКХ произведены работы по ремонту центральной
системы холодного водоснабжения, отремонтированы кровли жилых домов,
произведен капремонт подъездов, заменены глубинные насосы.
Отделом ЖКХ администрации района осуществляются, переданные
государственные полномочия по ведению учета граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, которые в соответствии с действующим
законодательством имеют право на государственную поддержку в
строительстве или приобретении жилья. В 2016 году было проведено 35
заседаний комиссии по жилищным вопросам при администрации района.
Были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и
поставлены на учет 103 семьи. По состоянию на 01.01.2017 года в реестре
нуждающихся в улучшении жилищных условий числится 1136 семьи, из них
50 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей имеющих право на
внеочередное предоставление жилого помещения по договору специального
найма.
За 2016год воспользовались правом государственной поддержки:
- 12 семей по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»;
- 24 семьи по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017г.г. и на период до 2020 г.»;
- 4 лица, оставшиеся без попечения родителей, были обеспечены
жилыми помещениями по договорам специализированного найма жилых
помещений.
В 2016г. оказывалась мера социальной поддержки 1 члену семьи
погибшего участника ВОВ, кроме того за счет средств федерального
бюджета по категории инвалиды 2 группы и ветеран боевых действий
выдано 3
свидетельства на строительство или приобретение жилья
вышеуказанным категориям лиц.
Организация муниципального управления.
Основная задача органов местного самоуправления – повышение
результативности действий и эффективности использования ресурсов.
Главным
инструментом
проведения
социальной,
финансовой
и
инвестиционной политики на территории муниципального образования
является бюджет района.

Доходы бюджета Лямбирского муниципального района за 2016 год
составили 515,6млн. руб, расходы – 519,0 млн. руб. Доля безвозмездных
поступлений в общей сумме доходов – 73,3%.
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Лямбирского
муниципального района увеличилась с 44,9% в 2015 г. до 53,1 % в 2016 г.
рост составил 8,2 пункта. Это произошло в связи с увеличением поступления
налоговых и неналоговых доходов бюджет района. В 2016 году рост
доходной базы сложился за счет перевыполнения налога на доходы
физических лиц (102%), акцизов на ГСМ (198,9%), налога на имущество
физических лиц (152,1%) и доходов от арендной платы за земельные участки
(115,6%). В 2017 г. и последующие года планируется дальнейший рост
поступления собственных доходов, за счет увеличения поступления НДФЛ и
имущественных налогов, соответственно ожидается рост доли налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета до 50,8%; в 2018 г. до 61,8%; в 2019
г - 63,2%.

Анализируя деятельность органов местного самоуправления за
отчетный период, необходимо отметить, что приоритетом органов местного
самоуправления, несмотря на широкий круг полномочий, была и остается
поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Один из
важнейших каналов обратной связи с населением муниципального
образования - работа с обращениями граждан. В администрацию района
обращались участники ВОВ, вдовы участников ВОВ, многодетные матери,
инвалиды 1,2 и 3 групп.
В 2016 году на личный прием к Главе района
обратились 144 человека.
В Администрацию Лямбирского муниципального района в течении
2016 года поступило 441 письменное обращение.
Из общего количества обращений: 42% рассмотрено и решено
положительно, 45% рассмотрено, но в силу Федеральных законов РФ, а
также нормативно-правовых актов Республики Мордовия и решений Совета

депутатов Лямбирского муниципального района положительное решение
поступивших вопросов было невозможно, о чем заявители были уведомлены
письменно, 8% поступивших обращений перенаправлено в сельские
поселения для рассмотрения по существу, 5% обращений даны устные
разъяснения.
Большинство обращений касаются вопросов дорожного строительства
и благоустройства населенных пунктов, улучшения жилищных условий,
проведения капитального ремонта жилых домов, проведения инженерных
коммуникаций.
Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся на стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной
учетной стоимости) отсутствует.
Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета Лямбирского муниципального
района за 2015г. отсутствует.
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда
муниципальных бюджетных учреждений в районе отсутствует
Расходы бюджета на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в
2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличились на 4,96 % или на 69,1 руб. В 2016
г. были выделены межбюджетные трансферты на поощрение за достижение
наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления. В
2016 г. планируется сокращение расходов работников органов местного
самоуправления на 7,1 % относительно 2015 года.
Как составная часть информационной базы для принятия
стратегических, оперативных управленческих решений, направленных на
улучшение
условий
жизнедеятельности
населения
района
градостроительными средствами, решением Совета депутатов Лямбирского
муниципального района в августе 2012 года принята Схема
территориального планирования Лямбирского муниципального района.
Также утверждены Генеральные планы и Правила землепользования и
застройки во всех 16-ти сельских поселениях района.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления Лямбирского муниципального района по результатам
деятельности за 2016 год составила 64,1%, от числа опрошенных по
сравнению с 2015 годом уменьшение произошло на 11,9 пунктов.
При проведении исследования выяснилось, что основной проблемой в
районе является недостаток рабочих мест и поэтому значительная часть
населения вынуждена работать в г. Саранск и ездить на заработки в г.
Москва. Большая часть населения жаловалась на плохое состояние
автомобильных дорог, повышение тарифов на услуги ЖКХ, необходимость
капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

В целях дальнейшего эффективного социально-экономического
развития района и устранения замечаний, высказанных населением.
Администрацией Лямбирского муниципального района разработаны и
утверждены муниципальные программы, в которых предусмотрено, при
условии финансовой поддержки из бюджетов Российской Федерации и
Республики Мордовия, строительство и капитальный ремонт местных и меж
поселенческих дорог, реконструкция и капитальный ремонт детских садов,
школ, капитальный ремонт культурно-досуговых центров в селах района.
К 2019 г. планируется увеличить удовлетворённость
населения
деятельностью органов местного самоуправления показатель до 70%.
Среднегодовая
численность постоянного населения района по
состоянию на 1.01.2017 года составила по данным статистики 34329 человек,
по сравнению с 2015 годом (34413 чел) уменьшилась на 16 человек. В
дальнейшем в 2016-2018 годах численность постоянного населения по
расчетам ожидается в количестве 34,4 тыс. чел.
Основной задачей органов местного самоуправления на трехлетний
период является формирование эффективной системы управления. Для
этого необходима: оптимизация неэффективных текущих расходов на
содержание органов местного самоуправления, повышение заработной платы
работников бюджетной сферы, повышение доступности и качества
предоставляемых муниципальных услуг, эффективная работа с обращениями
граждан.
Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
Организация энергосбережения в масштабах района – задача
чрезвычайно сложная. Энергосбережение из популярного лозунга
постепенно превращается в насущную необходимость. Недостаток
электрических мощностей и природного газа в периоды сильных
похолоданий, резкое удорожание стоимости энергоресурсов диктует
необходимость кардинального изменения отношения к энергосбережению.
Суммарное потребление электрической энергии в бюджетной и
коммунальной сфере Лямбирского района за 2016 г. составило –
1120,5 тыс. кВт/ч, природного газа – 871,4 тыс. м3, воды – 53тыс. м3,
теплоэнергии – 5 408,2 тыс. Гкал. Объем отпускаемой тепловой энергии в
2014-2016гг. существенно не менялся, в среднем 40 % всей отпущенной
энергии используется на обеспечение теплом организаций и учреждений
социальной сферы, население потребляет 30-35 % от общего объема.
Водоснабжение Лямбирского муниципального района осуществляется из
подземных
источников
артезианских
скважин.
Протяженность
водопроводных сетей составляет 163,8 км, в том числе ветхих и требующих

замены 61,7 км. За 2016 год отремонтировано 12,8км водопроводной сети.
Потребление электроэнергии в районе ежегодно увеличивается в среднем на
12%. Наиболее быстрыми темпами растет потребление электроэнергии
населением. Средний прирост потребления в анализируемый период
составил 21 %. Удельный вес потребляемой населением энергии – 27%,
промышленностью – 42%, социальной сферой – 31 %. Удельное потребление
электроэнергии населением увеличилось на 60 % и составило 17,22 млн. кВт/
час в год.
Населенные пункты Лямбирского района газифицированы на 95,5
%. Общая протяженность газопровода составляет 339672 м. Совокупный
износ газопровода в целом по району составляет не более 25%.
Теплоснабжение населения и объектов социально-бытового назначения
осуществляется как централизованно от котельных (в том числе 6 котельных
общеобразовательных учреждений), так и от индивидуальных тепловых
источников.
Протяженность в двукратном исчислении теплотрасс составляет 37,5
км. Суммарная установленная мощность отопительных котельных составляет
32,46 Гкал/час. Общее потребление тепла в Лямбирском муниципальном
образовании составляет 22008,39млн. Гкал/год.
Поставщиками централизованно отпускаемой тепловой энергии в
районе являются: ООО «Мордовкоммунэнерго», ООО «Энергоресурс», ООО
«ЛТВС», ООО «Строительная Инициатива», ООО «Коммунсервис».
Основными причинами, вызывающими высокую энергоемкость
экономики
Лямбирского
района,
сдерживающими
проведение
энергосберегающей политики, являются:
- значительный физический износ энергетического оборудования;
- высокие потери при производстве, передаче и потреблении тепловой
и электрической энергии, воды, высокий расход первичных энергоресурсов;
- ограниченность бюджетных и иных финансовых средств для
внедрения энергосберегающих технологий, повсеместной установки
приборов учета энергоресурсов.
Уровень износа объектов по производству, передаче и распределению
энергетических ресурсов составляет в среднем порядка 60%: насосного
оборудования и водопроводных сетей — в отдельных поселениях достигает
80 %; объектов тепловых сетей - 60%; объектов по производству, передаче и
распределению электроэнергии – около 30%.
Следствием износа сетей и оборудования систем водоснабжения и
коммунальной энергетики являются большие потери в сетях, низкая
надежность работы объектов и невысокое качество оказываемых услуг по
снабжению ресурсами. Неэффективное использование ресурсов выражается в
высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе
производства и транспортировки ресурсов до потребителей. В этих условиях
для потребителей возрастает значение внедрения энергосберегающих
технологий, установки приборов учета потребляемых энергетических
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической
энергии, газа).

Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов - это первый
шаг к проведению эффективных энергосберегающих мероприятий, а значит,
к сокращению платежей за коммунальные услуги.
На сегодняшний день оснащенность многоквартирных домов
общедомовыми приборами учета находится на недостаточно высоком
уровне: оснащенность приборами учета тепловой энергии составляет 75%,
оснащенность общедомовыми расходомерами холодной воды – 60%, горячей
воды
66%
от
общего
количества домов.
Установка приборов учета энергетических ресурсов не только позволит
снизить расходы на оплату потребления энергоресурсов без снижения уровня
комфортности, но и выявить фактический уровень потерь в коммунальных
сетях и даст стимул предприятиям, эксплуатирующим сети, заниматься
обновлением коммуникаций, а управляющим компаниям своевременно
выполнять ремонты внутридомовых инженерных сетей.
Годовое нормативное потребление топливных ресурсов, согласно
топливно-энергетическому балансу, составляет 38 тыс. тонн условного
топлива, из них порядка 79,7% расходуется на отопление объектов
муниципальной собственности и жилищного фонда.
Обеспеченность жилищного фонда МКД централизованным
отоплением составляет 100%.
В настоящее время проводятся мероприятия по поэтапному переходу
на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. Учет
энергопотребления на общедомовые нужды позволит выявить и устранить
потери в системах энергоснабжения многоквартирного жилого дома.

Главной целью деятельности органов местного самоуправления на
ближайшие годы остаётся работа по улучшению качества жизни, созданию
комфортных и безопасных условий проживания населения Лямбирского
муниципального района.

Глава Лямбирского
муниципального района

Ш.Ф. Давыдов

